
Сообщение 

о проведении годового общего собрания акционеров Западно-Сибирского открытого акционерного общества 

«Оборонпромкомплекс» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - 

наименование) 

Западно - Сибирское Открытое акционерное общество 

«Оборонпромкомплекс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» 

1.3. Место нахождения эмитента 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 84А 

1.4. ОГРН эмитента 1025403902446 

1.5. ИНН эмитента 5410101989 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

11729-F 

1.7. Адрес сайта Общества  в сети Интернет http://oboron.ru/ 

 2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 

2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июля 2020 года, Дата проведения 

годового общего собрания акционеров 08 июля 2020 года 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются 

акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630110, г. Новосибирск ул. 

Богдана Хмельницкого, 84а, Зап. Сиб. ОАО  «Оборонпромкомплекс». 

2.5. Дата  определения (фиксации)  лиц, имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров: 16 

июня 2020 года. 

2.6. Повестка  дня:  

1. Об утверждении годового отчета Общества. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. 

3.О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2019 год. 

4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2019 года. 

5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 

6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. 

7. Об избрании Совета директоров Общества. 

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 

9. Об утверждении аудитора Общества. 

10. Об утверждении отчета о выполнении бюджета доходов и расходов за 2019 год 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров имеют право ознакомиться  с 

информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров с 16 июня 2020 г. по 07 июля 2020 г. 

понедельник - четверг с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 84а, кабинет № 28, справки по тел.: (383) 271-33-58. 

Документы с информацией (материалами) направлять акционерам по письменному запросу. Адрес для 

направления запроса 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 84а, для отправки запроса в 

электронном виде (электронным письмом) opc@oboron.ru. 

 

С  уважением, Совет директоров общества 

 

 

http://oboron.ru/
mailto:opc@oboron.ru

